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А уд! !тоРско[ 3Ак"1 ]оч в н |.! в
о ФинАнсовой ФухгАлтврской) отчвтности

Ёаправляется исполнительному органу' акционерам
0ткрь;того Акционерного 0бщества

<€тавровский 3авод автотракторного оборулования)>
и другим заинтересованнь|м пользователям

_\1лируемое лицо: 0ткрь:тое Акционерпое 0бщество <€тавровский завод
автотракторного оборудования>
\ {есто нахо>ткдения 60 1220, Бладимирская облаоть' €обинский район, п. €таврово, ул.
0)ктябрьст<ая. 1 18
[ осударственгтая регистрация :

102зз02з5167 6
Фсновгтой государственньтй регистрационньтй номер

\:'диторская организация: 000 <(онсалтинговая фирма Русский Аудит>
\1есто нахо:кдения: 600000, г. Бладимир, 1{оммунапьньтй спуск, д. 1

[осударотвенная регистрация: €видетельство о в}1есении записи в вгРтол вьтдано 14ФЁ0 по
-1енинст<ому району г' Бладимира 2з.12.2005 г.' Ф[РЁ 102з301285468,
{.тен Ёекоммерческого |{артнерства кРоссийская 1(оллегия АуАиторов>,
( видетельство о членстве м 1126-то от 09.04.2010 г.,
Ёомер в рееотре аудиторов (оРнз) 1 1005004946'

\4ьт, провели аудит прилагаемой фиттаноовой (бухгалтерской) отчетности 0А0
<<(тавровский завод автотракторного оборудования>) за период с 01 .01 '201 1 по 3 1 . 12.201 1 г'
вк'11}очительно.

Финансовая (бр<гаптерокая) отнетность ФА0 <(тавровский завод автотрак'|.орного
оборудова:тия>> за указанъльтй период состоит из: бухгалтерского бапанса г1о соотоянито на
з|.12.2011 г.! отчета о прибьтлях и убь:тках за 2011 год, пояснений тс бухгаптерст<ому баланоу и
от!тету о прибьтлях и убьттках за 2011 год (отнет об изме1{ениях капита_'1а' отчет о дви)кении
-{енеж]{ь1х средств. Фтчет о целевом использовании лолученнь1х средств! пояснительна'{
залиска). _-:апее Ф гчетнос': ь.
Фтчетность составлена в соответствии о росоийскими г{равилами составления б1о<галтерокой
с)тчетнооти: Федерапьньлм зако!]ом от 21 ноября 1996 года м 129_Фз кФ бу*галтерском учете),пБу 4/99 кБухгаптерокстя отчетность организаций> (}тверждено приказом \&.п.лфйна РФ от 6
пю'"тя 1999 года }о43н) 

' 
11риказом \4инфина России от 2 итоля 2010 г. ф 66н кФ формах

б1'хгаптерской отчетности организаций) в действутощей редакции.
0тветственплость аудируемого лица

за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответотвенность за составление и дос.1'0верность

:'казанной бухгаптерской отчетности в соответствии с установленнь1ми лравилами составления
б1'хгалтерской отчетности и за сиотему внутреннего ко|{троля, необходйм1то для составления
бухгалтерской отчетности, не содер)кащей сущеотвеннь1х иска>кений в0ледствие
недобросовестньтх действий или отпибок.

Фтветстве*лность аудитора
Ёатпа ответственность заключается в вь]раже}]ии м]-{ения о достоверности бухгалтерской

от!1етности на основе проведенного нами аудита. йьт ттроводили аудит в соответствии с

0оо 1{Ф (Русский Аудит) €тр. 1
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20'11 г'
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Фтнето прибьплях и убьгт:ах
за период с 1 января по з1 девбря 20!1 г-

Форца по окуд

дата ( число' месяц' год)

огрьпое Акционерное о6щество ''ставровский завод Ато" по окпо

=Ёф.й
номер налогоплательщика

промь|шленность
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по

оквэд

-'_.реяия: ть!о. руб.
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дата (год' месяц' число)

открь!тоеАкционэрное общество''ставровский заводАто'' по окпо

номер налогоплательщика
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